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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2013 г. N 412

О СОВЕТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 971,
от 23.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 535, от 30.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 551, от 13.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 617,
от 25.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 853)

Преамбула исключена с 1 января 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 551.

1. Создать Совет по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение о Совете по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 N 617)

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.06.2013 N 412

СОСТАВ
СОВЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 535,
от 13.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 617, от 25.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 853)

Председатель Совета
Полтавченко
Георгий Сергеевич
-
Губернатор Санкт-Петербурга
Сопредседатель Совета
Пиотровский
Михаил Борисович
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" (по согласованию)
Заместитель председателя Совета - председатель Управляющего комитета
Мокрецов
Михаил Павлович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Заместитель председателя Совета
Албин
Игорь Николаевич
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Заместитель председателя Совета - председатель Экспертно-консультационного комитета
Гусев
Владимир Александрович
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Русский музей" (по согласованию)
Члены Совета:
Заместители председателя Управляющего комитета:
Григорьев
Владимир Анатольевич
-
председатель Комитета по градостроительству и архитектуре - главный архитектор Санкт-Петербурга
Ульянова
Елена Владимировна
-
председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Члены Управляющего комитета:
Бабюк
Ирина Анатольевна
-
председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
Демиденко
Михаил Васильевич
-
председатель Комитета по строительству
Илларионов
Борис Александрович
-
первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Митянина
Анна Владимировна
-
заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - председатель Юридического комитета
Шиян
Валерий Васильевич
-
председатель Жилищного комитета
Щербакова
Мария Дмитриевна
-
глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга
Бондарчук
Андрей Сергеевич
-
председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Корабельников
Алексей Алексеевич
-
председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга
Лудинова
Юлия Вячеславовна
-
председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
Макаров
Сергей Владимирович
-
председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Осинцева
Елена Геннадьевна
-
заместитель председателя Комитета по транспорту
Рублевский
Владимир Викторович
-
председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
Харлашкин
Сергей Викторович
-
председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Штукова
Светлана Викторовна
-
глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Бондаренко
Николай Леонидович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Дивинский
Игорь Борисович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Секретарь Управляющего комитета
Алимпиева
Татьяна Геннадиевна
-
начальник Управления социально-экономического развития территорий Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Заместитель председателя Экспертно-консультационного комитета
Романов
Олег Сергеевич
-
президент региональной творческой общественной организации Союза архитекторов России "Санкт-Петербургский союз архитекторов" (по согласованию)
Члены Экспертно-консультационного комитета:
Алексеев
Михаил Иванович
-
заместитель председателя Северо-Западного регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук (по согласованию)
Зенцов
Виталий Николаевич
-
директор Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Проектный институт по проектированию городских инженерных сооружений "Ленгипроинжпроект" (по согласованию)
Ковалев
Алексей Анатольевич
-
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию)
Котегов
Владимир Кимович
-
член Совета Санкт-Петербургского регионального общественного движения "Защита исторического центра" (по согласованию)
Кром
Елена Марковна
-
руководитель проекта "Будущий Петербург" общества с ограниченной ответственностью "БизнесПресс СПб" (по согласованию)
Кучеренко
Юлия Сергеевна
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Новая Голландия Девелопмент" (по согласованию)
Мангушев
Рашид Абдуллович
-
заведующий кафедрой геотехники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" (по согласованию)
Марголис
Александр Давидович
-
председатель Санкт-Петербургского городского отделения всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" (по согласованию)
Мильчик
Михаил Исаевич
-
заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры "НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" (по согласованию)
Минутина-Лобанова
Юлия Леонидовна
-
координатор независимого общественного движения "Живой город" (по согласованию)
Мургина
Елена Константиновна
-
директор по маркетингу общества с ограниченной ответственностью "Плаза Лотос Груп" (по согласованию)
Панферов
Андрей Анатольевич
-
генеральный директор открытого акционерного общества "КБ высотных и подземных сооружений" (по согласованию)
Петрович
Михаил Любомирович
-
заместитель генерального директора по развитию закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт градостроительного проектирования", президент некоммерческого партнерства "Национальная Гильдия градостроителей" (по согласованию)
Тертерян
Рубен Андраникович
-
генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Шарлыгина
Ксения Александровна
-
главный архитектор открытого акционерного общества "ЛенжилНИИпроект" (по согласованию)
Шашкин
Алексей Георгиевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Институт архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции" (по согласованию)
Явейн
Никита Игоревич
-
руководитель общества с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская "Студия-44" (по согласованию)
Аврутин
Владимир Длорович
-
заместитель генерального директора по градостроительной деятельности общества с ограниченной ответственностью "Институт территориального развития" (по согласованию)
Ананченко
Алексей Юрьевич
-
главный архитектор проекта общества с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р." (по согласованию)
Вахмистров
Александр Иванович
-
советник Губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах (по согласованию)
Гордиенко
Валерий Евгеньевич
-
проректор по научно-производственной и инновационной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" (по согласованию)
Николащенко
Борис Васильевич
-
руководитель проектной группы Бюро Генерального плана Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Шендерович
Александр Рафаилович
-
генеральный директор, главный архитектор проекта общества с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р." (по согласованию)





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.06.2013 N 412

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 535,
от 30.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 551)

1. Общие положения

1.1. Совет по сохранению и развитию территорий исторического центра Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Петербурга (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при Правительстве Санкт-Петербурга, осуществляющим координацию деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга, общественных объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга в целях реализации подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра Санкт-Петербурга" государственной программы Санкт-Петербурга "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга" (далее - Программа).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 551)
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
1.3. Организационно-техническое, информационное и консультационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 535)
1.4. Решения Совета имеют рекомендательный характер.
1.5. Положение о Совете и состав Совета утверждаются Правительством Санкт-Петербурга.

2. Цель и задачи Совета

2.1. Основной целью Совета является организация эффективной работы, достижение координированного межведомственного взаимодействия и обеспечение комплексного подхода к решению вопросов в ходе реализации Программы.
2.2. Задачами Совета являются:
2.2.1. Обеспечение согласованных действий органов государственной власти Санкт-Петербурга, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам реализации Программы.
2.2.2. Анализ хода реализации Программы.
2.2.3. Выработка рекомендаций и предложений исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, государственным учреждениям и другим организациям Санкт-Петербурга по вопросам реализации Программы.
2.2.4. Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования вопросов, связанных с реализацией Программы, по результатам проводимого анализа.
2.2.5. Обеспечение доведения до сведения граждан и организаций Санкт-Петербурга информации о ходе, условиях и результатах реализации Программы.

3. Порядок формирования состава и структуры Совета

3.1. В состав Совета входят представители органов государственной власти Санкт-Петербурга, общественных объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга.
3.1.1. Совет состоит из Управляющего комитета и Экспертно-консультационного комитета.
3.1.2. В состав Управляющего комитета входят представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
3.1.3. В состав Экспертно-консультационного комитета входят представители общественных объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга, представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
3.2. Председателем Совета является Губернатор Санкт-Петербурга.
3.3. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия выполняет сопредседатель Совета с полномочиями проведения заседания Совета и осуществления руководства подготовкой и рассмотрением вопросов на заседании Совета.
3.4. Сопредседателем Совета является представитель учреждения культуры, общественного объединения, научной или другой организации Санкт-Петербурга.
3.5. Заместителем председателя Совета - председателем Управляющего комитета (далее - председатель Управляющего комитета) является вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга.
3.6. Заместителем председателя Совета является вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства.
3.7. Заместителем председателя Совета - председателем Экспертно-консультационного комитета (далее - председатель Экспертно-консультационного комитета) является представитель учреждения культуры, общественного объединения, научной или другой организации Санкт-Петербурга.
3.8. Секретари Управляющего комитета и Экспертно-консультационного комитета являются членами соответствующего комитета.
3.8.1. Секретарем Управляющего комитета является представитель исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, являющегося координатором Программы.
3.8.2. Секретарем Экспертно-консультационного комитета является представитель общественного объединения, научной или другой организации Санкт-Петербурга, назначаемый председателем Экспертно-консультационного комитета из числа членов Экспертно-консультационного комитета в ходе проведения очередного заседания Экспертно-консультационного комитета.

4. Функции, полномочия и порядок деятельности Совета

4.1. Совет выполняет следующие функции:
4.1.1. Осуществляет подготовку предложений для Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам реализации Программы.
4.1.2. Осуществляет подготовку предложений для внесения изменений в законодательство Российской Федерации и законодательство Санкт-Петербурга по вопросам реализации Программы.
4.1.3. Рассматривает предложения Управляющего комитета и Экспертно-консультационного комитета.
4.1.4. Заслушивает отчеты о деятельности Управляющего комитета и Экспертно-консультационного комитета.
4.1.5. Принимает участие в формировании общественного мнения по вопросам реализации Программы.
4.1.6. Укрепляет и развивает взаимодействие со средствами массовой информации.
4.1.7. Принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета, и осуществляет контроль за их выполнением.
4.2. Совет обладает следующими полномочиями:
4.2.1. Проводить совместные заседания Управляющего комитета и Экспертно-консультационного комитета под руководством председателя Совета, а в случае его отсутствия под руководством сопредседателя Совета. В случае отсутствия сопредседателя Совета заседания проводятся под руководством председателя Управляющего комитета.
4.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, общественных объединений и организаций документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
4.2.3. Привлекать для участия в работе Совета представителей органов государственной власти, общественных объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга, не входящих в состав Совета.
4.2.4. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
4.3. Порядок деятельности Совета:
4.3.1. Заседания Совета с участием членов Управляющего комитета и Экспертно-консультационного комитета проводятся по решению председателя Совета, сопредседателя Совета или по предложению одного из заместителей председателя Совета.
4.3.2. Совет возглавляет председатель Совета, а в случае его отсутствия сопредседатель Совета. В случае отсутствия сопредседателя Совета Совет возглавляет председатель Управляющего комитета.
4.3.3. Председатель Совета:
ведет заседания Совета;
планирует текущую работу Совета, определяет дату очередного заседания Совета и повестку дня;
определяет порядок ведения заседаний Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
несет ответственность за работу Совета.
4.3.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
4.3.5. Проект повестки дня заседания Совета формируется секретарем Управляющего комитета.
4.3.6. В повестке дня заседания Совета указываются время и место проведения заседания, а также перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета.
4.3.7. Подготовка материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета, осуществляется исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, к сфере ведения которых они относятся. При подготовке материалов исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга могут запрашивать необходимую информацию у членов Экспертно-консультационного комитета.
4.3.8. Проект повестки дня заседания Совета представляется председателю Совета на согласование.
4.3.9. Согласованный председателем Совета проект повестки дня заседания Совета рассылается членам Совета не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Совета.
4.3.10. Дополнительные вопросы, не включенные в проект повестки дня заседания Совета, могут быть включены в нее на заседании Совета по предложению члена Совета.
4.3.11. Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета непосредственно на заседании Совета.
4.3.12. Участие членов Совета в заседаниях Совета является обязательным.
4.3.13. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично. В случае невозможности участия члена Совета в заседании Совета соответствующий орган государственной власти или организация направляет представителя на заседание Совета на основании надлежащим образом оформленной доверенности, подписанной руководителем соответствующего органа государственной власти или организации.
4.3.14. В заседаниях Совета могут участвовать лица, приглашенные на его заседание для участия в рассмотрении соответствующих вопросов. Список лиц, участвующих в заседаниях Совета, определяется председателем Совета по представлению председателя Управляющего комитета.
4.3.15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
4.3.16. Участие в голосовании на заседании Совета является для членов Совета обязательным.
4.3.17. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета.
4.3.18. В случае принятия решения о переносе рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета, в протоколе указываются конкретные причины переноса и сроки проведения заседания Совета по данному вопросу.
4.3.19. Протокол заседания Совета рассылается членам Совета в течение пяти дней со дня его оформления.
4.3.20. Информация о деятельности Совета публикуется на официальном сайте Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
4.3.21. Деятельность Совета осуществляется на протяжении срока реализации Программы.

5. Функции, полномочия и порядок деятельности
Управляющего комитета

5.1. Управляющий комитет выполняет следующие функции:
5.1.1. Осуществляет подготовку предложений для Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам реализации Программы.
5.1.2. Осуществляет подготовку предложений для внесения изменений в законодательство Российской Федерации и законодательство Санкт-Петербурга по вопросам реализации Программы.
5.1.3. Рассматривает предложения Экспертно-консультационного комитета.
5.1.4. Проводит анализ эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.
5.1.5. Принимает участие в формировании общественного мнения по вопросам реализации Программы.
5.1.6. Укрепляет и развивает взаимодействие со средствами массовой информации.
5.1.7. Принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета, и осуществляет контроль за их выполнением.
5.2. Управляющий комитет обладает следующими полномочиями:
5.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, общественных объединений и организаций документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
5.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от Экспертно-консультационного комитета документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
5.2.3. Привлекать для участия в работе Управляющего комитета представителей органов государственной власти, общественных объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга, не входящих в состав Совета.
5.2.4. Привлекать для участия в работе Управляющего комитета представителей Экспертно-консультационного комитета.
5.2.5. Организовывать совещания, конференции, семинары, круглые столы и другие тематические мероприятия по вопросам реализации Программы в целях взаимодействия с населением, общественными организациями, независимыми экспертами и доведения до сведения граждан и организаций информации о ходе и результатах реализации Программы.
5.2.6. Принимать участие в совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах и других тематических мероприятиях, в том числе международных, по вопросам реализации Программы.
5.2.7. Создавать комиссии, рабочие группы по основным направлениям деятельности Совета.
5.2.8. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
5.3. Порядок деятельности Управляющего комитета:
5.3.1. Управляющий комитет возглавляет председатель Управляющего комитета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Управляющего комитета, назначенный председателем Управляющего комитета.
5.3.2. Председатель Управляющего комитета:
ведет заседания Управляющего комитета;
планирует текущую работу Управляющего комитета, определяет дату очередного заседания Управляющего комитета и повестку дня;
определяет порядок ведения заседаний Управляющего комитета;
подписывает протоколы заседаний Управляющего комитета;
несет ответственность за работу Управляющего комитета.
5.3.3. Заседания Управляющего комитета проводятся по мере необходимости.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 535)
5.3.4. Заседание Управляющего комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Управляющего комитета.
5.3.5. Проект повестки дня заседания Управляющего комитета формируется секретарем Управляющего комитета.
5.3.6. В повестке дня заседания Управляющего комитета указываются время и место проведения заседания, а также перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании.
5.3.7. Подготовка материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Управляющего комитета, осуществляется исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, к сфере ведения которых они относятся.
5.3.8. Проект повестки дня заседания Управляющего комитета представляется председателю Управляющего комитета на согласование.
5.3.9. Согласованный председателем Управляющего комитета проект повестки дня заседания Управляющего комитета рассылается членам Управляющего комитета не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Управляющего комитета.
5.3.10. Дополнительные вопросы, не включенные в проект повестки дня заседания Управляющего комитета, могут быть включены в нее на заседании Управляющего комитета по предложению члена Управляющего комитета.
5.3.11. Повестка дня заседания Управляющего комитета утверждается председателем Управляющего комитета непосредственно на заседании Управляющего комитета.
5.3.12. Участие членов Управляющего комитета в заседаниях Управляющего комитета является обязательным.
5.3.13. Члены Управляющего комитета участвуют в заседаниях Управляющего комитета лично. В случае невозможности участия члена Управляющего комитета в заседании Управляющего комитета соответствующий исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга направляет представителя на заседание Управляющего комитета на основании надлежащим образом оформленной доверенности, подписанной руководителем соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
5.3.14. В заседаниях Управляющего комитета могут участвовать лица, приглашенные на его заседание для участия в рассмотрении соответствующих вопросов. Список лиц, участвующих в заседаниях Управляющего комитета, определяется председателем Управляющего комитета по представлению секретаря Управляющего комитета.
5.3.15. Решения Управляющего комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего комитета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Управляющего комитета.
5.3.16. Участие в голосовании на заседании Управляющего комитета является для членов Управляющего комитета обязательным.
5.3.17. Решения Управляющего комитета оформляются протоколом, который подписывается председателем Управляющего комитета.
5.3.18. В случае принятия решения о переносе рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня заседания Управляющего комитета, в протоколе указываются конкретные причины переноса и сроки проведения заседания Управляющего комитета по данному вопросу.
5.3.19. Протокол заседания Управляющего комитета рассылается членам Управляющего комитета в течение пяти дней со дня его оформления.
5.3.20. Информация о деятельности Управляющего комитета публикуется на официальном сайте Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

6. Функции, полномочия и порядок деятельности
Экспертно-консультационного комитета

6.1. Экспертно-консультационный комитет выполняет следующие функции:
6.1.1. Осуществляет подготовку и представление своих предложений для рассмотрения на заседаниях Управляющего комитета.
6.1.2. Осуществляет по поручению Управляющего комитета экспертизу и общественные обсуждения правовых актов, проектов правовых актов и документов, относящихся к реализации Программы.
6.1.3. Принимает участие в формировании общественного мнения по вопросам реализации Программы.
6.2. Экспертно-консультационный комитет обладает следующими полномочиями:
6.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от общественных объединений и организаций документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
6.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от Управляющего комитета документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
6.2.3. Привлекать для участия в работе Совета представителей общественных объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга, не входящих в состав Совета.
6.2.4. Привлекать для участия в работе Совета представителей Управляющего комитета.
6.2.5. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности Совета.
(п. 6.2.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 535)
6.3. Порядок деятельности Экспертно-консультационного комитета:
6.3.1. Экспертно-консультационный комитет возглавляет председатель Экспертно-консультационного комитета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Экспертно-консультационного комитета.
6.3.2. Председатель Экспертно-консультационного комитета:
ведет заседания Экспертно-консультационного комитета;
планирует текущую работу Экспертно-консультационного комитета, определяет дату очередного заседания Экспертно-консультационного комитета и повестку дня;
определяет порядок ведения заседаний Экспертно-консультационного комитета;
подписывает протоколы заседаний Экспертно-консультационного комитета;
несет ответственность за работу Экспертно-консультационного комитета.
6.3.3. Заседания Экспертно-консультационного комитета проводятся по мере необходимости.
6.3.4. В заседаниях Экспертно-консультационного комитета могут участвовать лица, приглашенные на его заседание для участия в рассмотрении соответствующих вопросов. Список лиц, участвующих в заседаниях Экспертно-консультационного комитета, определяется председателем Экспертно-консультационного комитета.
6.3.5. Решения Экспертно-консультационного комитета оформляются протоколом, который подписывается председателем Экспертно-консультационного комитета.
6.3.6. Протокол заседания Экспертно-консультационного комитета направляется секретарю Управляющего комитета в течение пяти дней со дня его оформления.
6.3.7. Информация о деятельности Экспертно-консультационного комитета публикуется на официальном сайте Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.




